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1. Планируемые результаты обучения по дисциплине,  

соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП 

1.1. Цель и задачи дисциплины 

 Бакалавр по направлению подготовки 35.03.07 Технология производства и перера-

ботки сельскохозяйственной продукции должен быть подготовлен к следующим видам про-

фессиональной деятельности: научно-исследовательской как основной, производственно-

технологической; организационно-управленческой. 

Цель дисциплины – формирование необходимых теоретических знаний об исполь-

зовании биотехнологических процессов в технике и промышленном производстве ферментов, 

пищевого белка, полисахаридов, гликозидов, аминокислот, пищевых кислот, витаминов и 

других биологически активных веществ различного функционального назначения; знание 

основ создания генномодифицированных источников пищи, приобретение практических 

навыков в организации перерабатывающих производств с применением биотехнологии. 

Задачи дисциплины: 

- изучить способы подготовки питательных сред для культивирования ряда биообъек-

тов, являющихся продуцентами биологически активных соединений; 

- освоить методы контроля качества и безопасности биотехнологических продуктов; 

- изучить биотехнологические процессы и способы переработки сельскохозяйствен-

ной продукции, биотрансформации вторичных сырьевых ресурсов перерабатывающих пред-

приятий и отходов. 

1.2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (показатели  

сформированности компетенций) 

Планируемые  

результаты освоения 

ОПОП 

(компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (ЗУН) 

знания умения навыки 

ПК-5 

готовностью реали-

зовывать технологии 

хранения и перера-

ботки продукции 

растениеводства и 

животноводства 

 

обучающийся дол-

жен знать об основ-

ных принципах тех-

нологического и 

технического осна-

щения биотехноло-

гических произ-

водств – (Б1.В.09– 

З.1) 

обучающийся дол-

жен уметь приме-

нять практические 

навыки для органи-

зации биотехноло-

гических произ-

водств – (Б1.В.09– 

У.1) 

обучающийся дол-

жен владеть микро-

биологическими ме-

тодами лаборатор-

ного анализа образ-

цов продукции рас-

тениеводства и жи-

вотноводства – 

(Б1.В.09 – Н.1) 



ПК-7 

готовностью реали-

зовывать качество и 

безопасность сель-

скохозяйственного 

сырья и продуктов 

его переработки в со-

ответствии с требо-

ваниями норматив-

ной и законодатель-

ной базы 

 

обучающийся дол-

жен знать о взаимо-

связи процессов и 

биообъектов, назна-

чение и последова-

тельность техноло-

гических стадий 

производства основ-

ных биотехнологи-

ческих продуктов – 

(Б1.В.09 – З.2) 

обучающийся дол-

жен уметь приме-

нять практические 

навыки для органи-

зации биотехноло-

гических произ-

водств – (Б1.В.09– 

У.2) 

обучающийся дол-

жен владеть мето-

дами культивирова-

ния микроорганиз-

мов – (Б1.В.09 –Н.2) 

ПК-9 

готовностью реали-

зовывать технологии 

производства, хране-

ния и переработки 

плодов и овощей, 

продукции растение-

водства и животно-

водства 

обучающийся дол-

жен знать о между-

народных системах 

контроля качества 

биотехнологиче-

ских продуктов – 

(Б1.В.09 – З.3) 

 

обучающийся дол-

жен уметь приме-

нять биологически 

активных соедине-

ний и контроля ка-

чества биотехноло-

гических продуктов 

– (Б1.В.09– У.3) 

обучающийся дол-

жен владеть мето-

дами получения чи-

стых культур – 

(Б1.В.09 –Н.3) 

 


